
 

…Благослови, ликующая муза, 

 Благослови: да здравствует Лицей! 

 Наставникам, хранившим юность нашу, 

 Всем честию, и мертвым и живым,   

 К устам подъяв признательную чашу, 

 Не помня зла, за благо воздадим. 

А.С. Пушкин 

Лауреат XV Всероссийского конкурса школьных изданий – 2016 
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Газета лицеистов 

9-А класса ГОБУ «Физтех-
лицея» им. П.Л.Капицы 

«А» в КРУГе» - Лауреат 

XV Всероссийского 
конкурса школьных 

изданий. 
 
Это стало известно после 
проведенной экспертизы 
присланных на конкурс 
школьных газет. 
Церемония награждения 
состоится  
16 апреля 2016 года.  
Наиболее активным 

авторам будут вручены 

Сертификаты. 

 
Ребята, вы молодцы! 

Так держать!!! 
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В КРУГе КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 

29 февраля 2016-го, 

високосного года, для лицеистов 

9-А класса стал и памятным, и 

результативным. Еще бы!  

Так, по итогам участия в 

научно-практической конференции 

в активе класса сразу 4 человека: 

Косолапова Александра, Ланбин 

Николай, Тихомиров Никита и 

Шайхутдинова Регина стали 

победителями в своих 

номинациях. 3 человека: Алиев 

Эльнур, Артамонов Никита и 

Товарушкин Михаил заняли вторые места. А Кожевникова Екатерина и 

Лукичева Наталья засветились на конференции в дебатах.  

Словом, больше половины класса выступили результативно. И это 

здорово! Значит, есть еще порох в пороховнице! Молодцы! 
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В КРУГе ОЛИМПИАД 

 

 
Школьный тур    Муниципальный тур 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Прошли на область 

 

Б и о л о г и я 

Михаил Товарушкин победитель 

Регина Шайхутдинова призер 

Екатерина Литвинова призер 

О б щ е с т в о з н а н и е 

Эльнур Алиев призер 

Полина Лазовская призер 

И с т о р и я 

Кристина Крылова победитель 

Николай Ланбин призер 

П р а в о 

Наталья Лукичева призер 

Эльнур Алиев призер 

А н г л и й с к и й  я з ы к 

Екатерина Литвинова победитель 

Михаил Товарушкин победитель 

П р а в о 

Наталья Лукичева призер 

Ф и з к у л ь т у р а 

Никита Артамонов победитель 

Наталья Лукичева победитель 

Р у с с к и й  я з ы к 

Эльнур Алиев призер 

О б щ е с т в о з н а н и е 

Эльнур Алиев призер 

А н г л и й с к и й  я з ы к 

Екатерина Литвинова победитель 

К и т а й с к и й  я з ы к 

Михаил Товарушкин победитель 

Х и м и я Николай Ланбин 
Екатерина Литвинова 

Б и о л о г и я Регина Шайхутдинова 

Ф и з к у л ь т у р а Наталья Лукичева 

Ф и з и к а Николай Ланбин 
Екатерина Литвинова 

М а т е м а т и к а Николай Ланбин 
Екатерина Литвинова 
Регина Шайхутдинова 

К и т а й с к и й  я з ы к Михаил Товарушкин 
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В КРУГу ДРУЗЕЙ 
 

 

Лучший подарок – подарок, сделанный 

собственными руками. Это раз. И второе – путь к сердцу 

мужчины… (хотя, дальше не будем продолжать и так 

всем известную фразу). Так вот, девочки 9-А класса 

решили проблему по известной формуле: 2 в одном. 

Сначала в подвижных розыгрышах наиграли у ребят 

аппетит, а потом устроили настоящее пиршество из 

пирогов собственного изготовления. 

Чтобы реально представить картину праздничного 

действия, предлагаем вашему вниманию фоторепортаж 

Ирины Андреевны Зининой. 
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В КРУГе ПОЗДРАВЛЕНИЙ 

 
 

Ребята, будущие защитники 

Отечества!  

Всегда помните, что самое 

ценное в жизни – мирное небо над 

головой, тепло семейного очага, 

спокойствие и стабильность в 

обществе. А потому этот день 

всегда будет символом мужества, 

достоинства и чести.  

Мужчинами не рождаются. 

Мужчинами становятся. Так будьте 

ими всегда! С праздником вас, ребята!  
 

 

 
 

Удивительное стечение обстоятельств мы 

наблюдаем ежегодно: начало весны совпадает с 

праздником прекрасной половины человечества. 

Природа просыпается после зимы первыми 

ростками подснежников, а женщины – солнечными 

улыбками, наполненными искрящимся светом и 

душевным теплом. 

В этот прекрасный весенний день от мужской 

половины желаем вам исполнения всех 

сокровенных желаний. Пусть весна для вас начнется 

с отличного настроения, счастливого ощущения, 

душевного подъема. Чтобы не болели, а чаще 

улыбались. Улыбка очень вам к лицу. С праздником! 
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В ЛИТЕРАТУРНОЙ ГОСТИНОЙ КРУГа ПРЕДСТАВЛЯЕМ  
ЛАУРЕАТОВ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ШКОЛЬНОЙ ПРЕССЫ 
 

 
 
 

Екатерина ШУБЕНКОВА 
Я веду репортаж из не очень горящей точки – своей 

квартиры. Собственно, поэтому я редко пишу статьи – «точка» 
настолько не горит, что каждый раз почти не помню ничего из 
того, о чем собираюсь написать. Вот сейчас я хочу «отчитаться» 
за квест, но не могу даже восстановить последовательность 
событий! 

С чего все началось, сказать почти так же трудно, как 
определить начало некоторых исторических событий. Опустим 
подробности создания лицея, потому что долго. Опустим, как 

зародилась идея и как о ней узнали, потому что сие мне неизвестно. Первое упоминание о квесте 
в моей истории встречается в среду на перемене между химиями. У меня было много дел, а еще 
меня явно хотела позвать Елена Михайловна. Поэтому, когда подошла Кристина с листочком и 
начала что-то говорить про команду, я, конечно, не смогла это пропустить. Боялась, что 
услышала что-то неправильно. Поэтому за мгновение до того, как меня заставили объяснять 
ситуацию с контрольной, подошла, чтобы выяснить, гожусь ли я куда-то. Мне сказали, что нужны 
добровольцы. «Только попробуй…» сказал внутренний голос, и я согласилась. «… и пожалеешь» 
закончил тот же голос фразу. 

Так я оказалась втянута в эту авантюру, о смысле которой мне только приходилось 
догадываться. Кстати, ситуацию с контрольной все-таки пришлось объяснять. 

Одним пятничным утром я пришла на физкультуру, чисто посидеть (освобождение) и 
увидела Колю в странной позе – позе разгадывателя кроссворда в неположенном месте. 
Оказалось, что уже раздали задание. По словам Коли, Регина уже приложила руку к разгадке 
ключевого слова, но я этого не видела, поэтому не берусь оценивать всю ее роль в этом. Мы 
втроем с гуглом почти добили кроссворд, но тут пришла Лариса Алексеевна и согнала нас. И 
долгое время мы еще бились над разгадкой, почему Фрейд оказался женского пола (Зигмунда)… 
В конце концов, разгадку нашли не по ключевым буквам, как надо было, а по подсказке. 

Но перед этим мы пошли писать людьми «ФТЛ» в самом высоком месте лицея. 
Встретили группы из других классов, фотографирующихся на четвертом этаже. Но, как гласит 
наш девиз «…мы не ищем легких путей», зато мы ищем места повыше. Нашли лестницу, 
ведущую на «чердак». Проверить сам чердак на его закрытость мы не решились по причине 
расположения кабинета ОБЖ на том же этаже, но через пару перемен созвали народ и Ирину 
Андреевну фотографироваться на лестнице. Только тссс, Pavly Anatol'evichi sredi nas! Тут у нас 
возник спор, кто будет буквой «Ф», в смысле стоять выше всех и почти не держаться. Кончились 
они моей, наверное, самой частой фразой (которой я, кстати, и подписалась на все это): 
«Господи, ну если надо, я, в принципе, могу». Потом, правда, оказалось, что из-за ракурса мои 
усилия были почти напрасны. Проходящие мимо младшеклассники отлавливались и обрекались 
на лекцию, что так делать нельзя. 
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Екатерина ШУБЕНКОВА 
А еще, по-моему, примерно в это же время, мы встретили несколько 

человечков из классов-конкурентов. После их вопросов «Сколько 
разгадали?» стало понятно, что мнения и представления происходящего 
разошлись. Одна часть команды была уверена, что мы решили почти все, 
другая – что ничего, а третья, главным образом состоявшая из одной меня, 
тихонько считала, что раз уж сказали «ничего», надо держать марку до 
конца. «Во избежание».  

Мы успели до первых фотографий разнюхать, что в учебном корпусе 
никаких 213 кабинетов не предвидится (хотя я все еще надеюсь, на то, что 
мы связаны с Хогвартсом или НИИЧАВО, и у меня уже даже есть 

доказательства), поэтому  мы фотографировались в «народном костюме» без особых 
происшествий. А потом началось самое интересное. 

Был обычный урок английского перед праздниками. Кто-то смотрит мультик на английском, 
кто-то пишет контрольную (да сдам я, сдам!), кто-то разгребает долги, кто-то в лице Коли плагиатит 
«Утро в сосновом лесу» (не «бору»!) тремя маркерами. Регина сбежала с урока, потому что ей уже 
не надо было на нем сидеть, принесла еще одну разгадку и версию, что «эту картину все нарисуют – 
это не оригинально». Два параноика (естественно, в нашем лице) заставили бедного Колю стереть 
его шедевр. Стали думать, какая картина подходит под все параметры (оригинальная, русского 
художника, мы можем узнаваемо нарисовать). Потом выясняли гражданство Малевича на всякий 
случай. Еще потом ее пытались нарисовать черный квадрат уже серым маркером за пять минут. С 
местом – главной частью задания – проблем не было вообще. 

И тут мы поняли, что у нас в лицее завелись не совсем хорошие люди. Плагиаторы. 
Ещё с «квадрата Малевича» на нас стали поглядывать. Потом мы решили выполнить 

задание с раздевалкой и нарядить человека в елочку. В том, кого нарядить, сомнений не возникало. 
Я так вообще заподозрила, что елка – это необязательно. Коля только по удивленному взгляду 
непредупрежденного, но уже наряженного самого Коли. Еще на нас поругались, что электрическая 
гирлянда в зубах это опасно. Но было поздно – не замкнуло. Мы уже развязывали бедного Колю 
(тогда же мир и узнал, насколько я боюсь слов «ты ответственна за…»). Оказалось, что многие не 
разгадали, что и где нужно делать, и пока мы сворачивали лавочку, люди стали разворачивать. 
Пришлось быстро присылать готовые фотографии. Но так как кое-кому приспичило прислать сразу 
все с описанием и без предупреждения о плагиате, не уверена, что засчитают именно нам. 

Со знаменитым ученым все было, как выразился один (не особо) великий человек, «изи». 
Только мне интересно, а что если бы у нас уже была с ним живым фотография? Но на этот вопрос 
человечество еще не знает ответа… Зато обнаружилась одна очень неприятная вещь. Вначале я 
переживала, что у нас слишком много народу (группа должна быть ровно пять человек, плюс-минус 
учитель). Сейчас же был явный недобор (Артамонов, пррредатель!). Осознав, что оценки за время и 
правильность мы не получим, мы отключили тормоза и стали работать на оценки за 
оригинальность. 
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Екатерина ШУБЕНКОВА 
В задании со спортзалом мы были не уверены до того момента, как спросили у самого учителя 

физкультуры, не фотографировался ли кто на фоне зала. Во-первых, ибо нефиг у одних нас таскать идеи, 
а во-вторых, нужны были доказательства получше метода научного тыка. Правда, мы заплатили за это – 
ненадолго потеряли одного члена команды в моем лице (бесценного исключительно из-за нехватки 
кадров). Когда я вернулась, расписавшаяся везде (ох уж эта популярность!) и убедившая всех, что я не 
прогуливаю, Коля внезапно обнаружил, что супергеройское селфи – это сложно. Потом мы поняли, что не 
знаем, как выглядят супергерои. Но с грехом пополам… 

Оооо, а вот это задание запомнилась больше всего! Над гимном мы долго думали. Суть 
задания (смотрите, кто тут вспомнил о самом главном!) заключалась в перепревании припева 
гимна РФ под «любую понравившуюся мелодию». Я предложила, что нам понравилась мелодия 
гимна СССР. Идею оценили и откинули. Вторую мою идею – «Имперский марш» - отбросили из-
за кое-чьего «эту мелодию все поставят – это не оригинально». С этим аргументом отметалось 
большинство идей – в том числе и идея самой Регины про репчик. Китайский шансон Миши был 
отвергнут цензурой в лице Коли из-за упоротости.  В конце концов, кажется, Регина предложила 
спеть под мелодию из «Простоквашино». Боялись, что не текст ляжет, но нам с Колей удалось 
втиснуть его. Регина притащила флаг России из кабинета географии, мотивировав свой поступок 
словами «у меня нет слуха». Миша, уже скучавший и писавший что-то (возможно, неприличное, 
но мы этого так никогда и не узнаем) на китайском, предложил – что бы вы думали! – перевести 
песню на язык жестов. Правда, раскрою секрет – пара слов там были почти от балды, но смысл, 
кажется, не очень от этого менялся. 

Ирина Андреевна снимала, Регина с покерфейсом махала флагом, Миша почти с тем же 
выражением лица жестикулировал, а мы с Колей пели и тоже пытались не заржать. Первый 
дубль был запорот, потому что у меня не получилось, а еще, кажется, Ирина Андреевна там что-
то не то сделала. Регина, кстати, молодец – я теперь знаю, как выглядят супергерои. На второй 
дубль Коля забыл спеть, а я быстро смутилась и только толкала его локтем. Но с третьего дубля 
– все равно для нас достижение. 

Последнее задание – признание любви в беседке. Вы же понимаете, что мы не могли 
признаваться в любви друг другу, это, как выразился куда более великий, чем прошлый 
«великий» человек, «примитив». Идея пришла быстро – это ведь был седьмой урок! Мы 
распечатали фотографии еды и пошли в «загаданное место». Коля целовал бургер у которого 
Регина нашла глаза (я все еще не развидела это!), я то стояла на своих коленях (помянем 
школьные брюки), то сидела на коленях чизкейка, Миша признавался в любви пицце-пэкману. 
Потом мы просто снимали одних Мишу (ловелас и бабник!) и бургер. 

На этом испытания закончились. Впечатления? Они разделились на «ненавижу 10 «б»!» 
и «я думал, будет хуже». Я отношусь ко второму типу. Если мы что-нибудь за это получим (хотя 
бы «good»-баллы, подмиг-подмиг, Ирина Андреевна), то я даже почти не жалею. Я еще могла бы 
по рассуждать о единстве нашего класса, но это, как говорили совсем-совсем великие люди, 
совсем другая история. 
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Никита ТИХОМИРОВ 

 

 Далеко-далеко, на планете Швирофля, существовала 
цивилизация Пингвиёжиков. Пингвиёжики были очень общительные 
и дружелюбные существа. Больше всего на свете они любили 
праздновать Новый Год, который наступал у них в тот же день, что и 
у нас. Новый Год был настолько массовым праздником, что даже 
покойники выходили из могил и начинали водить хороводы. И вот, в 

один из таких праздничных дней случилось нечто необыкновенное… 
Бреж был обычным пингвиёжиком и, как и все, готовился к празднику. Он заранее купил 

прыжлу, баклюку, праздничный куняпрь и поставил урановые стержни в красивую вазочку, чтобы в 
доме был вкусный запах. Кроме того, еще летом он заготовил барашка на шашлык. Всю осень 
барашек крякал и зловеще шевелил хоботом, но, очевидно, уже смирился с грядущей смертью. 

За день до праздника Бреж проснулся с особливо благосклонным расположением души в 
теле. Он еще раз перечитал список вещей, необходимых для праздника, и остался доволен своей 
предусмотрительностью. Он уже собирался пойти на улицу погутямкать с другими пингвиёжиками, 
но вдруг случайно увидел, что на обратной стороне списка красовалось единственное слово, 
которое он не заметил. Он забыл про подарки! О празднике без подарков не могло идти и речи. 
Если он не подарит никому ничего, то на весь следующий год его перестанут замечать, и всей его 
социальной жизни придет конец! А ведь он собирался баллотироваться в совет Швирофли! 

Бреж в панике забегал по комнате, жуя свой ночной колпак. Магазины подарков уже, конечно 
же, пустуют. Его вещи за подарки не сойдут. Сделать своими пингляками? Нет, у него же пингляки 
из новизы растут, он ничего дельного не сделает. Остается только одно – пункты социальной 
помощи безподарочным. Все-таки, он не первый такой. 

Бреж стремглав оделся и побежал к ближайшему пункту помощи. На ходу его преследовала 
одна мысль: «Только бы остались подарки!». Но, подойдя к большому розовому зданию пункта 
гуманитарной помощи, он понял, что опоздал. Обаятельная пингвиёжиха тихим голосом сообщила, 
что все подарки разошлись, как горячие нурньвабаки, и остался только гигантский клубок шерсти. За 
неимением альтернатив, Бреж согласился на него. 

Домой возвращался понурый, катя перед собой гигантский клубок с шерстью. Темные мысли 
одолевали его. Подойдя к дому, он увидел, что вместо старого сарая красуется какой-то гигантский 
металлический предмет, а сарай догорает где-то в сторонке. Бреж узнал этот предмет – это был 
космический корабль квазипролетарцев, их соседей по звездной системе. Квазипролетарцы 
увлекались наукой и исследованием различных живых организмов, и их корабли представляли 
собой целые зоопарки с научными лабораториями. 

Бреж поспешил внутрь, чтобы проверить, не нужна ли кому помощь. Войдя в корабль, он 
увидел страшное – все было заляпано жидкостью ярко-красного цвета. Во всех пультах управления 
зияли искрящие дыры, а ковры, которые квазипролетарцы любовно вешали повсюду, были 
прожжены во многих местах. Самое странное – вокруг не было ни одного квазипролетарца или их 
подопытного. Зайдя на капитанский мостик, Бреж увидел какое-то странное существо, лежащее на 
полу.  
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Никита ТИХОМИРОВ 

 
Существо было коричневого цвета, в некоторых местах 

оно поросло шерстью. Ноги были серые, голова черная, а лицо и 
ладони телесного цвета. На шкуре виднелись пятна той же ярко-
алой жидкости. Существо лежало, не шевелясь и не дыша. Бреж 
вздохнул, осмотрелся и пошел к выходу – надо было вызвать 
федералов. На пороге его догнал голос: 

- Не, ну ты прикинь, целый ящик свеклы по кораблю 
разметало. 

  Бреж обернулся. Разговаривало то самое существо. 
- Вы говорите на нашем языке? – поразился Бреж. Чтобы 

общаться с другими существами, пингвиёжикам приходилось тратить много времени на изучение 
языков. 

- Не всегда, – туманно ответило существо. – Тебя как звать-то, хлопец? 
- Я Бреж с планеты Швирофли. Пингвиёжики мы. 
- А я Петрович с планеты Земля, – ответил Петрович. – Мне отсюда не видно. Посмотри, 

мои валенки на ногах не испачкались? А то новые ведь. 
- Ну, твои ноги серые. 
- Значит, свеклой не зацепило…. Ну и хорошо! 
- Погодите, а где квазипролетарцы, где испытуемые? 
- Эти? Они капультиро… катюпутю… кутупуртировались, во. Еще до входа в ету сферу. 

Погоди, пролетарцы? Наши штоль? А я их матом…. Неловко вышло. Ладно, помоги мне 
подняться, мне нектар варить надо. 

- Нектар? Что это такое? – спросил Бреж, помогая новому знакомому. 
- Без нектара я перестану понимать ваш язык и, возможно, видеть вас. Я у пролетарцев 

из запасных деталей собрал чудесный аппарат, вершину нектароделия. У нас в деревне такой 
был, пока они своим кораблем на мой сарай не упали и его не раздавили.  

Они пришли домой, и Петрович тут же стал совершенствовать свой аппарат, и 
параллельно что-то в нем готовить. Пару раз он выбегал в лес за какими-то плодами, травой и 
шишками, но вскоре возвращался. Бреж же не включился в процесс, а продолжил думать о 
подарках. Какие магазины еще не закрыты? Магазин монтажной пены, магазин снега, магазин 
еды… 

Мысль его прервал Петрович, который вдруг стал читать стихи о генной инженерии. Бреж 
подошел к нему и спросил:  

- Что с тобой, Петрович? 
- Просто я немножко перебрал с крепостью нектара…. Надо было разбавить. А ты чего 

такой грустный? Случилось чего? 
- Понимаешь, Петрович, завтра ко мне придут гости, а мне им нечего подарить. 
- Да, действительно плохо. Ну, ничего, я что-нибудь придумаю. 
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Никита ТИХОМИРОВ 

В тот день Бреж так ничего не нашел подходящего, поэтому проснулся на следующий день с 
острым осознанием безысходности ситуации. Первое что он увидел – была куча свитеров под 
прыжлой. Радости Брежа не было предела – свитеры идеально подходили, чтобы быть 
подаренными. Он вскочил и пересчитал их. Хватало на всех друзей и даже оставалось немного. 
Бреж побежал к Петровичу и хотел поблагодарить, но тот опередил его: 

- Я же говорил, что что-нибудь придумаю. Увидел у тебя гигантский клубок шерсти и решил 
что-нибудь связать. 

- То есть, за ночь ты связал более полутора сотен свитеров? – поразился Бреж. 
- Нет, конечно. Еще я помыл корабль от свеклы и разобрал всю технику на нем. Потом что-

нибудь изобрету. И еще я связал себе красивую радужную куртку с единорожкой, а то мое пальто 
совсем не отмывается. 

Так, благодаря чуду, на Швирофле поселился добрый и умелый Петрович, а Бреж 
нашел подарки для друзей, хотя в совет Швирофли его так и не выбрали, потому что политик 
из него был не очень (но он не расстроился, потому что дружить с Петровичем значительно 
интереснее, чем управлять пингвиёжиками). 

Конец 

 

 
  
 

 

 

Михаил ТОВАРУШКИН 

Они появились давным-давно… Думаю, что примерно с 
динозаврами. Наверное, они были любопытны и лезли, куда ни 
попадя, мало им было просто добывать пищу, им еще было 
интересно изучить все вокруг. Вокруг них собирались молодые 
особи, так как именно молодежь отличается тягой к познанию 
всего нового, любопытством и любознательностью. И эти 
качества так и вели их из эпохи в эпоху, по пути обрастая 
мудростью, терпением, добротой, самоотверженностью. И стали 
их называть «Учителя». Нелегок зачастую был их труд: за 
смелые мысли подвергали их гонениям, из-за своей 
бескорыстности они часто терпели нужду, но все же оставались 
верны себе и своим ученикам. И даже жертвовали своей жизнью 
за них.. 

Вот так они и жили, из века в век, из эпохи в эпоху, эволюционируя и меняясь согласно 
времени. Есть они и в наши дни. Как узнать учителя?  
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Михаил ТОВАРУШКИН 

Чаще всего это особи женского пола.  
Ареал обитания  -  места массового скопления детей.  
Зрение – взгляд уставший, но зоркий.  
Слух  - чуткий. 
Питание  - нерегулярное, на ходу. 
Голос – хорошо поставлен, громкий, у многих – с хрипотцой из-

за большой нагрузки на голосовые связки. 
Внешний вид – маскируются, но в определенные дни резко 

выделяются, обрастая яркими букетами цветов  - 1 сентября, 5 октября 
и  весь май. 

В остальные дни  - бодрые и полны сил с утра, и устало 
бредущие домой вечером, в руках – сумки со стопками тетрадей. 
Налетит от усталости на столб – так еще и «извините» пробормочет… 

Настоящие учителя – исчезающий вид. Они нам очень-очень нужны. Если встретите учителя  

БЕРЕГИТЕ (СЬ ) ЕГО!!! 

О П Р О С  
среди выпускников лицея 

о самых ярких школьных впечатлениях 

 

Полина ЛАЗОВСКАЯ 

*   *   * 
Помню нашу физру. Эх, хорошая была. А еще, как мы макулатуру 

сдавали. М-да… Натаскались же мы тогда ради природы. И учительница 
была у меня зачетная! Всем могла помочь и совет дать. Вот бы все такие 
были. Хочу пожелать преподавателям терпения! Сам я, с малышами 
работаю. Трудно, а что поделать. Не все было идеально и в нашей школе. 
Дрались мальчишки, плохо это.  

*   *   * 
А мне запомнилась наша столовая в прежнем здании. Хорошо же 

тогда кормили нас. Преподаватели сильными были. Моя школа была большой семьей. Все друг к 
другу тепло и с пониманием относились. Учительницу мою первую звали Наталья Владимировна. 
Добрая, внимательная, заботливая женщина. Хочу пожелать учителям, конечно же, терпения, 
здоровья, счастья. Чтобы все их ученики были лучшими. 
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 О П Р О С  
среди выпускников лицея 

о самых ярких школьных впечатлениях 

 

Полина ЛАЗОВСКАЯ 

*   *   * 
Теплые воспоминания остались со знакомств с людьми в школе. 

Сейчас со многими общаюсь. Все-таки, хорошие друзья часто из школы 
выходят. Мой первый учитель был понимающим, ласковым, а когда надо 
строгим и справедливым. Хочу пожелать терпения, здоровья, сил, новых 
каких-то идей, мыслей. 

Ну и счастья! Но не все идеально в нашей школе. Учителя часто не 
допускали нас до экзамена, спорили с нами часто. Ну, а какая школа без драк 
между учениками? Частенько ходили с синяками, травмами, а учителя только 
охали и ахали. Экзамен первый. Чуть тогда не померла со страху. 

*   *   * 
Перечислю: 
- тусовки с классом; 
- дневник, который мы вели (тетрадка-чат); 
- как прогулял последний день учебы; 
- стебы, которые мы придумывали; 
- как списывали. 
Мой 1-й учитель был не из лицея. Это Светлана Александровна. Тогда я учился в 6-й школе. Не могу 

вспомнить ничего плохого. У нас был дружный класс и хорошая атмосфера. Я думаю, это ее заслуга. 
Верить в свое дело и никогда не сдаваться. Ведь учитель оказывает очень сильное влияние на 

развитие личности и дальнейшее формирование личности! Пусть сейчас «школота» это не ценит и не 
понимают, зато поймут потом. 

У меня все было чики-пуки. Правда был у нас один человек в классе, который был ложкой дегтя, но 
потом она ушла. 

*   *   * 
Еда была вкусная. Учительница была хорошая. Ничего плохого сказать не могу. Хочется пожелать 

денег, здоровья, любви много-много. Из плохого? Во втором классе побили… 

*   *   * 
Первые олимпиады, которые писал еще в начальной школе. Дальние поездки с классом, английские 

вечера. Хочу пожелать лицеистам "выжать" из школы все, что получится. Она способна дать своим ученикам 
очень многое. Ну а учителям и администрации хочу пожелать терпения в этот непростой переходный период. 
Переезд в новое здание мне запомнились самыми ужасными в школе. 

Наша жизнь всегда будет полна яркими моментами, грустными историями, но только 
школьные воспоминания будут вызывать улыбку на лице. Да, и в школе происходили неприятные 
моменты, но разве теперь можно вспоминать со злобой одноклассника, который  дернул за косичку. 
Вредную соседку по парте или драку после школы. Какой бы не была твоя школа, ты будешь 
помнить ее.  

Спасибо всем учителям, что делаете наши школьные дни ярче. Спасибо, что вы есть! 
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Полемические заметки 
 

Екатерина ШУБЕНКОВА 

Иногда невозможно представить, что ты будешь делать через 
несколько часов. 

Одним прекрасным ранним утром ничего не подозревающую 
меня разбудил звонок Ирины Андреевны, которая сказала, что я должна 
ехать в театр. В мои планы не входило что-то кроме «боления» целый 
день, лечения и домашней работы, что я и выразила словами: «Какой 
театр?!». Потом я смутно стала вспоминать, как однажды ко мне 
подошел Коля и потребовал деньги под обычным предлогом «на театр», 
и с тех пор я их не видела. Оказалось, что все серьезнее, чем я думала. 
Поэтому в один прекрасный момент оказалась в школьном автобусе, не 
забыв опоздать. Впрочем, опоздать я могла еще хоть на два часа, 

потому что не меньше этого времени мы весело гуляли (читай: сидели на лавочках и пытались продать 
кому-нибудь билеты) под театром и даже чуть-чуть побродили по какому-то магазину. 

Сейчас я хочу покончить с автобиографическими моментами и обратиться к чему-нибудь более 
глобальному, например, расположению православного театра, в который мы и приехали. Он со всеми 
своими христианскими «внутренностями» очень символично расположился около мечети. Не знаю, кто его 
там разместил, но он символизирует либо народное единство, либо чье-то чувство юмора, либо иронию 
всей нашей жизни, либо еще что-то, слишком умное для меня. Я думаю, эту тему еще затронут и без 
меня, поэтому перейдём к самому главному и интересному – к постановке. 

Если описать одним словом мое отношение к ней, то это слово будет - «неоднозначно». В целом, 
конечно, заставляет задуматься. Но есть, на мой взгляд, пара не то, что плохих, скорее, спорных вещей. 
Начнем с самого начала, с замечательного названия «Верные.ру».  Не очень-то располагает к серьезной 
теме, не правда ли? Но даже если закрыть на это глаза, как вы думаете, на какую тему может быть сия 
постановка? Ну, лично для меня было небольшой неожиданностью осознать, что она о революции, 
императорской семье и так далее. Такое название дали потому, что попытались сделать привязку к 
нынешней жизни: между  серьезными историями мелькает такой сюжет - девушка путешествует по свету 
со скоростью этого же самого света, ее парень на работе психует по этому поводу. Под конец он ее все же 
ловит в Москве. Она выдает философскую речь о жизни до революции, о том, «что же с нами стало». 
Рассказывает историю, как она заинтересовалась царской семьей и объясняет свои поступки. Конец у 
истории этой пары относительно счастливый.  

Несмотря на вторую сюжетную линию, название не очень подходит и сюда. Да и сама привязка 
какая-то хлипкая, высосанная из пальца, по-моему. Девушка постигла всю мудрость этого мира, у нее 
первой и единственной открылись глаза. Много что тут мешает ей стать святой и пророком. Путешествует 
она с помощью папы:  виза, деньги, улаживание всяких неудобств. Но при этом обижается, когда ей в это 
тыкают – мол, причем тут папа, она самостоятельная, независимая и прочее. Что б мы так все не 
зависели. Под конец, когда она читает эту лекцию, она постоянно показывает, что только она все это 
может постичь, только она такая просветленная, чуть ли не поплевывает на парня. Задумка шикарная, но 
немного раздражает, что это ставится в достоинство. Что-то слишком много критики. 
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Полемические заметки 
 

Екатерина ШУБЕНКОВА 

 

Как я уже говорила, театр православный, и это было очень заметно. Мне понравилось, но тут очень 
тонкая грань. Всю постановку можно расценить как пропаганду – «красные» были плохие, «белые» ― 
хорошие. Но там не очень явно показывается, что плохие – не определенная сторона, а люди, которые 
способны поменять сторону не из-за своих убеждений, а из-за нежелания иметь проблемы. Это 
действительно важно понять, в истории нет однозначных моментов. Но все-таки симпатии здесь явно 
доставались не коммунистам. Мне кажется, многим было бы полезно взглянуть с этой точки зрения на 
историю.  

С самого начала меня не покидала мысль, что я уже что-то подобное видела. Когда под конец вышла 
художественный руководитель и пригласила зрителей к ним еще раз, все стало на свои места. Сразу 
всплыли в памяти приезд театра «Живая вода» в наш лицей и пара связанных с ним моментов. Но я уже 
порвала с автобиографией в первом абзаце. 

Не уверена, что театр впечатлил меня намного больше, чем то, что происходило до или после него. 
Но, в общем и целом, было интересно, заставило задуматься. И я даже не жалею, что поехала, может, 
только чуть-чуть. 

 

О т з ы в 

Николай ЛАНБИН 

Хотя многие запутались в происходящем на сцене, мне 
представление понравилось. Само по себе сюжет представлял себя некий 

артхаос, объединенный общей темой: жизнь и убийство императора Николая II. Одновременно, 
сменяя друг друга, развивались несколько сюжетных линий.  

В первой, девушка из современной России, которую очень заинтересовала судьба 
императора, спонтанно путешествует по разным местам так или иначе связанных с царем. В другой 
сюжетной линии показаны верные подданные императора, которые защищали его и его семью. Или 
просто оставались верными ему и не воспринимали новые порядки и временное правительство. 
Они как бы от своего имени рассказывают о своей, часто печальной, судьбе. В третьей же линии 
показан взгляд на происходящее в России простых крестьян из низших сословий. Все эти сюжетные 
линии сменяют друг друга в хаотичном на первый взгляд порядке. 
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Николай ЛАНБИН 

Но на самом деле все события расставлены по хронологии. Девушка из современной России 
также не выбивается из нее, потому что она изучает все эти события из разных источников в той же 
последовательности.  

В конце же, изучив историю Николая II, она переосмысливает ценности и помогает это сделать 
своему будущему супругу, а заодно и зрителю. Она понимает, что такие вещи, как деньги и власть — 
далеко не самые важные, а гораздо важнее семья и духовное развитие. Заканчивается все свадьбой 
главных героев.  

В целом можно сказать, что этот спектакль — одно из немногих произведений искусства 
современности, которое учит зрителя хорошим вещам: не поддаваться ложному превосходству денег, 
помнить историю своей страны, по-настоящему любить. Хотя, впечатление от спектакля было немного 
испорчено несколькими сценами потребления спиртосодержащих ядов, но этих сцен все же было 

немного. Главное, что этот спектакль учит людей человечности.  

Регина ШАЙХУТДИНОВА 

 
Православный театр «Живая вода» впервые для зрителей подготовил 

современную постановку спектакля «Верные.ру».  
Актеры раскрывают смысл слова «верный» во времена царской России, а 

именно: верный по отношению к своему государю, и сравнивают его с нынешним 
значением, когда оно в основном употребляется для описания отношений между 
людьми. 

Через весь спектакль тянутся две сюжетные линии. Одна повествует от 
нелегкой участи преданных царю людей в 1917 году. Вторая – о препятствиях, 
которые появляются на пути любящих друг друга людей 

Спектакль намного глубже, чем может показаться на первый взгляд. Мне 
он очень понравился.  
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